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Миссия США при ОБСЕ

Ответ доктору Халилу Юрдакулу
Йигитгюдену, координатору
экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступление и.о. заместителя главы миссии Кристофера Мидуры
на заседании Постоянного совета в Вене
24 октября 2013 года

Соединенные Штаты приветствуют на заседании Постоянного совета доктора
Йигитгюдена, представившего свой очередной доклад в качестве координатора
деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды. Мы высоко ценим
чрезвычайно активную работу, которой координатор и его сотрудники занимались с
момента его предыдущего доклада, и надеемся на продолжение его важной работы.
Доктор Йигитгюден рассказал о широком ряде мероприятий, организованных во
втором измерении в этом году, и мы удовлетворены проведенными семинарами и
программами подготовки и их предварительными результатами. Как мы уже говорили
много раз, Соединенные Штаты убеждены, что Декларация министров о надлежащем
управлении и борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма
является значительным достижением для ОБСЕ. Эффективное управление должно
быть в основе всей работы, проводимой нами во втором измерении ОБСЕ. Доктор
Йигитгюден и его сотрудники весьма успешно обеспечивают это к настоящему
моменту в этом году, и мы продолжаем поддерживать акцент на этом вопросе.
Приветствуем работу, которую они и персонал полевых миссий проводят по борьбе с
отмыванием денег, борьбе с коррупцией, возвращению активов и повышению
прозрачности. Продолжение сотрудничества с такими организациями, как УНП ООН,
ЕЭК ООН, ЕБРР и ОЭСР расширит охват и влияние наших ресурсов ОБСЕ и должно
оставаться приоритетом.
Мы рады видеть более активное участие сотрудников наших полевых миссий ОБСЕ в
деятельности в области второго измерения. Приветствуем их участие в Экономическом
и экологическом форуме (EEF) и проходящем на этой неделе Совещании по
рассмотрению выполнения обязательств в области экономического и экологического
измерения (EEDIM). Презентации и доклады представителей наших полевых миссий
привносят здоровую дозу реализма в наши обсуждения и помогают нам
сосредоточиться на наиболее релевантных и актуальных проблемах, которыми ОБСЕ
может заниматься.
Продолжаем призывать к более тесному сотрудничеству между политиками,
гражданским обществом и бизнес-сообществом во всех наших государствахучастниках. В ходе EEDIM многие государства-участники и выступающие отмечали,
что более активное участие общественности и прозрачность в государственной
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политике оказывают прямое влияние на коллективную безопасность граждан и их
соседей. Являясь платформой для взаимодействия различных заинтересованных
сторон, ОБСЕ может служить катализатором развития государственно-частного
партнерства с заинтересованными сторонами. Мы высоко ценим готовность
координатора рассмотреть такого рода новые и инновационные пути оказания нам
помощи в выполнении наших обязательств во втором измерении.
Призываем все государства-участники повысить уровень внимания, уделяемого
решению проблем и кадровым ресурсам, как здесь, в Вене, так и в своих столицах, в
деле достижения целей второго измерения. Это повышение уровня внимания не
должно осуществляться за счет двух других измерений, но оно должно повысить
приоритет второго измерения. Украинское председательство, представляющий
Словакию председатель Экономического и экологического комитета и д-р Йигитгюден
проделали огромную работу в этом году в плане руководства, и каждый из нас должен
принять этот вызов и присоединиться к ним.
Благодарю вас, госпожа председатель.
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